(24-30 апреля 2017 г.)
Всемирная неделя иммунизации 2017 года: «Вакцины приносят
результат!» проводится в последнюю неделю апреля и призвана
способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей
всех возрастов от болезней.
Основная цель кампании состоит в повышении информированности о
критическом значении полной иммунизации на протяжении всей жизни и ее
роли в достижении Целей в области устойчивого развития на период до 2030
года, а также в увеличении охвата самой вакцинацией населения.
В рамках кампании 2017 года ВОЗ и ее партнеры ставят перед собой
следующие задачи:
 Привлечь внимание к важности иммунизации как одного из основных
приоритетов для инвестиций в глобальное здравоохранение.


Содействовать пониманию практических шагов, которые необходимо
предпринять для успешной реализации Глобального плана действий в
отношении вакцин.

 Продемонстрировать роль иммунизации в устойчивом развитии и
обеспечении безопасности в области здравоохранения в мире.

Цифры и факты
В России массовая иммунизация от инфекционных заболеваний
началась с конца 50-х - начала 60-х годов прошлого века. И уровень
заболеваемости дифтерией с той поры снизился в 5000 раз, корью в 250 раз, краснухой - в 6000 раз, коклюшем - в 60 раз, столбняком в 90 раз, острым гепатитом В - в 22 раза.
Вырос охват вакцинацией против гриппа.

Результаты опросов, проводимых среди населения РФ, показали, что не
менее 60% респондентов получают информацию о необходимых прививках
от медицинских работников, что подчеркивает значимость осведомленности
и четкого понимания вопросов вакцинопрофилактики работниками
здравоохранения. По данным Роспотребнадзора в 2016 году за время
проведения Европейской недели иммунизации более 1,42 миллиона человек
иммунизировано, из которых 58,2% составили дети.
В 2017 году завершается половина срока, на который
Глобальный план действий в отношении вакцин (ГПДВ). Этот
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Иммунизация – это право и обязанность каждого гражданина. Казалось
бы, такая прописная истина. От смертельной черной оспы мир спасла
вакцинация. От калечащего полиомиелита спасает только вакцина. Корь,
дифтерия, краснуха, гепатит, ежегодные приходы гриппа… Примеры можно
множить. Однако и по сей день не все торопятся воспользоваться своим
правом на предупреждение болезни, потому необходимо усилить работу по
иммунизации населения.
По данным ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно
предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии,
столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи. Количество детей,
которые своевременно получают вакцину, возрастает, в том числе
благодаря стараниям ВОЗ и объявленной ею Неделе иммунизации.
Каждый год прививки от дифтерии, столбняка и коклюша делаются
более чем 100 миллионам детей во всем мире.

Национальный календарь профилактических прививок включает
вакцинацию против 14 инфекций: вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия,
столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка),
полиомиелит, грипп, гемофильная инфекция, клещевой энцефалит,
туляремия.
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